
 

Приложение №1 

Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Республики Бурятия  

«Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановление Правительства 

Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672  

 

Основные результаты, достигнутые в 2016 году 

 

Основными стратегическими целями в установленной сфере деятельности 

Республиканского агентства лесного хозяйства (далее - Агентство) являются 

обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их 

ресурсно-экологического потенциала. 

Деятельность Агентства в рамках Госпрограммы Республики Бурятия 

«Развитие лесного хозяйства» направлена на реализацию 2 подпрограмм. Для 

достижения основной цели Государственной программы предполагается 

решение следующих задач: 
-обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

-обеспечение реализации Государственной программы «Развитие лесного 

хозяйства». 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы в части 

расходных обязательств Республики Бурятия осуществляется за счет субвенций из 

федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия и 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета. 

 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы утверждается республиканским законом о республиканском бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период. 

По использованию лесов Агентство осуществляет сопровождение действия 

700 договоров аренды и зарегистрированных прав пользования на общей площади 

2931,7 тыс. га. 

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 

допустимому объему изъятия составило 29,5% при плане 20,1%. Заготовлено 

древесины в 2016 году 3085,86 тыс. м
3 

при плане 2104,4 тыс.м
3
. 

Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью 

земель при плане 0,093 % фактически составил 0,138 %.  

Площадь, переданная в аренду, составила 2913,04 тыс. га или 10,8% от общей 

площади земель лесного фонда, значение показателя планировалось в 2016 году 

равным 11,1 %.  

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 

1 гектар земель лесного фонда обеспечен в размере 9,86 руб./ га при 

плановом показателе  7,3 руб./га. 

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2016 года по подготовке 

37 пожарно-химических станций (лесопожарных формирований), проведен 

ремонт лесопожарной техники и оборудования, проведены запланированные 

мероприятия по противопожарному обустройству лесов и пропаганде 

пожарной безопасности в лесах.                         



На землях лесного фонда в 2016 году зарегистрировано 573 лесных 

пожаров на площади 144,1 тыс. га.  По сравнению с 2015 годом количество 

лесных пожаров уменьшилось на 60%, площадь уменьшилась на 82%.  

 Ущерб от лесных пожаров составил 9,5 млрд. рублей. По сравнению с 

2015 годом (43,9 млрд. рублей) снижение произошло в 4,6 раза. 
План по воспроизводству выполнен в полном объеме, лесовосстановительные 

мероприятия проведены на площади 27,6 тыс. га, в том числе за счет арендаторов 

4,5 тыс. га, искусственное лесовосстановление проведено на площади 1,14 тыс. га. 

Площадь покрытой лесной растительностью земель на территории 

республики составила 22387,7 тыс. га, уровень планового значения показателя 

лесистости (63,83%)  достигнут при значении 63,95%  от площади земель 

Республики Бурятия (35133,4 тыс. га). 

 

Характеристика  

вклада основных результатов в решение задач и достижение целей 

госпрограммы 

 

Для достижения цели программы Агентством в 2016 году были решены 

следующие задачи. 

Подпрограмма 1. Обеспечение рационального и интенсивного 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

  

Задача 1. Обеспечение интенсивного использования лесов 

 Агентство проводит работу по обеспечению рационального использования 

лесов и эффективности использования лесных ресурсов. 

Годовой допустимый объем изъятия древесины в лесном фонде республики 

(расчетная лесосека) в 2016 году  составляет 10,5 млн. куб. м., фактически 

заготовлено 3,1 млн. кбм. древесины. Расчетная лесосека использована на  29,4 %. 

Объем заготовки древесины превысил уровень 2015 года на 604,8 тыс. м3 

В 2016 году проведено 43 аукциона по продаже права на  заключение 

договоров  купли - продажи лесных насаждений, по результатам которых 

заключено 2567 договоров  на  общий объем  1306,2 тыс. м
3
. Поступление 

платежей по аукционам составило 52005,0 тыс. руб. 

Арендаторами лесных участков осуществлена заготовка 1345,32 тыс.м3 

древесины, поступление платежей составило 136814,7 тыс. руб. 

Для собственных нужд граждан заключено 9268 договоров купли - продажи 

на общий объем 354,6 тыс. м
3 
, поступление платежей составило 13383,7 тыс. руб. 

В рамках договора на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов с продажей лесных насаждений для заготовки древесины (ст. 19 ЛК) было 

заключено 2406 договора  на общий объем 859,7 тыс. м
3
 и поступление платежей 

составило 21069,6 тыс. руб. 

Агентство осуществляет сопровождение действия 700 договоров аренды и 

зарегистрированных прав пользования, из них 624 договора аренды лесных 

участков на площади 2913 тыс. га , 58 лесных участков, предоставлено в 

постоянное (бессрочное) пользование на площади 18,7 тыс. га, 18 лесных участков 

предоставлено в безвозмездное пользование.  

Проведена государственная экспертиза  199 проектов освоения лесов. 



Экономическая эффективность использования лесных ресурсов 

определяется уровнем поступления неналоговых доходов в бюджет. За 2016 год 

поступление платы от использования лесов на территории Республики Бурятия в 

бюджетную систему Российской Федерации составило 266,3 млн. рублей, из них в 

доход федерального бюджета – 194,4  млн. руб., доход республиканского бюджета 

– 71,9 млн. руб. По сравнению с 2015 годом увеличение поступлений на 51,8 млн. 

руб. из них в республиканский бюджет – на 23,6 млн. руб. 

Стратегической целью развития лесного комплекса Республики Бурятия на 

долгосрочную перспективу является достижение роста объемов производства 

продукции для удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках на базе 

приоритетного развития глубокой переработки древесины на основе непрерывного, 

неистощимого лесопользования и устойчивого управления лесами. 

В 2016 году в сфере лесного комплекса действовали 3 приоритетных 

инвестиционных проекта в области освоения лесов, два из которых направлены на 

модернизацию действующих производств и один на создание новых мощностей по 

производству пиломатериалов, ориентировано – стружечных плит (OSB), 

древесно-полимерного композита: 

1. Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов ОАО 

«Байкальская лесная компания», проект успешно завершен. 

2. ОАО «Селенгинский ЦКК» проект по реконструкции 

картоноделательной машины  и увеличению объемов собственных лесозаготовок, 

действие инвестпроекта также завершено. 

3. Проект ООО «Форестинвест» - «Создание лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры в Северо-Байкальском районе Республики 

Бурятия».           

 

Для  решения Задачи 2 по профилактике возникновения и распространения 

лесных пожаров и очагов вредных организмов в целях подготовки к 

пожароопасному сезону 2016 года были выполнены следующие мероприятия: 

1) Подготовлено 37 пожарно-химических станций из них 13 - первого, 16 

- второго и 8 - третьего типа, с составом следующей техники: 206 автомашин, 22 

бульдозеров, 134 тракторов, 45 автоцистерн, 18 тралов, 1348 ранцевых лесных 

опрыскивателей, 148 зажигательных аппаратов, 36 воздуходувок, 518 

радиостанций. 

В целях доукомплектования пожарно химических станций на выделенные из 

республиканского бюджета денежные средства в размере 29,5 млн. рублей 

приобретены 3 лесопожарных трактора, 2 трала, 1 автоцистерна, 1 вахтовый 

автобус, противопожарное оборудование (ранцевые лесные огнетушители, 

воздуходувки, зажигательные аппараты).  

Для доставки воды в труднодоступные места для каждого автономного 

учреждения приобретены вертолетные емкости. 

    Проведено обучение и переподготовка 107 руководителей тушения  лесных 

пожаров. 

В целях предупреждения лесных пожаров и снижения пожарной опасности в 

лесах, подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства и 

лицами, использующими леса, в 2016 году проведен комплекс профилактических 

противопожарных мероприятий (Табл.№1) . 

Таблица №1  



 

Наименование мероприятий 

 

План 

 

 

Факт 

 

% 

выполне

ния 

Устройство противопожарных 

минерализованных полос, км. 
2484,3 2490,8 100,2 

Уход за противопожарными 

минерализованными полосами, км. 
4385,2 4439,7 101,2 

Профилактические контролируемые 

выжигания, тыс.га 
244,7 245,2 100,2 

 

Плановые показатели по противопожарным мероприятиям выполнены в 

полном объеме.  

Организовано проведение следующих мероприятий по пропаганде пожарной 

безопасности в лесах (Табл.№2) 

                         Таблица №2                                                                                                                                   

Вид мероприятия  Количество  

Вышло сюжетов на телевидении  484 

Озвучено сюжетов по радио  725 

Распространено листовок, буклетов, плакатов 38837 

Издано статей в СМИ  215 

Размещено материалов в сети Интернет  1525 

Установлено стендов, аншлагов, объявлений  1307 

Проведено бесед, лекций  9818 

 

        В селах проводился подворный обход с участием глав сельских 

администраций, участковых инспекторов полиции, представителей общественных 

организаций, депутатов с целью доведения до каждого жителя требований Правил 

пожарной безопасности в лесах. 

        Пожароопасный сезон в лесах республики открыт 08.04.2016г., закрыт 

31.10.2016 г. 

В 2016 году на территории республики зарегистрировано 623 лесных пожара, 

общей площадью свыше 150,7 тыс. га (за аналогичный период 2015 года 

зарегистрировано 1574 лесных пожаров, общей площадью свыше 890 тыс. га).  

Из общего количества лесных пожаров на землях лесного фонда 

зарегистрировано 573 лесных пожаров на площади 144101,7 га. Площадь, 

пройденная огнем, составила 852581,5 га.  

 По сравнению с 2015 годом количество лесных пожаров уменьшилось на 

60%, площадь уменьшилась на 82%.   

Ущерб от лесных пожаров составил – 9,5 млрд. рублей.  

Основными причинами возникновения лесных пожаров в 2016 году являются 

человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем в лесу привело к лесным 

пожарам в 83% случаев. Сухие грозы привели к возникновению лесных пожаров в 

труднодоступных горных местах, распространяющихся на большие площади и 

стали причиной 17 % случаев лесных пожаров.  

В 2016 году зарегистрирован 131 крупный лесной пожар, что на 249 случаев 

меньше показателя 2015 года.  



Средняя площадь одного пожара в 2016 году составила – 251,3 га, по 

сравнению с прошлым годом увеличилась 3,2 раза (77,5 га в 2015 году).  

Оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров в первые сутки 

составляет 50,1 %, вторые и последующие сутки – 49,9 %, при плановой 

оперативности ФГП - 69,8%, РГП -55%.  

       На быстрое распространение лесных пожаров оказала косвенное влияние 

засуха. Согласно лесопожарной классификации ситуация в лесах оценивалась как 

чрезвычайная пожарная опасность, что обусловлено длительным периодом 

отсутствия дождей, высокой температурой воздуха.  

Необходимо отметить, что в Республике Бурятия в течение последних 19 лет 

наблюдается длительный период маловодья. Экстремально маловодными отмечены 

2014 – 2015 годы, когда выпало 60 % осадков от нормы.  

Государственное задание на выполнение работ по охране лесов от 

пожаров, доведенное в 2015 году до подведомственных учреждений 

выполнено.  
 

2) Площадь лесных насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью на конец 2016 года составила 106846,7 га. Площадь погибших 

насаждений составила 23355,7 га. 

В 2016 году лесопатологические обследования проведены на общей площади 

40191,3 га, что превышает плановый показатель (20000 га) в 2 раза.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия в 2016 году проведены на площади 

16938,75 га из них: выборочная санитарная рубка – 7700,73 га, сплошная 

санитарная рубка – 6554,6 га, очистка от захламленности – 2683,42 га, из них по 

госзаданию: сплошная санитарная рубка - 2250,75 га, выборочная санитарная 

рубка 2769 га, прочистка лесов от захламления 1771,4 га. 

Лесной план по санитарно-оздоровительным мероприятиям перевыполнен на 

142,6%. 

 

Задача 3. Повышение качества лесовосстановления и продуктивности лесов 

Важной задачей в установленной сфере деятельности является обеспечение 

качественного восстановления лесов. Это связано с необходимостью восполнения 

потребляемых экономикой и населением лесных ресурсов.  

Выполнение объемов лесовосстановительных работ характеризуется 

следующими показателями:  

 

 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

План Факт % 

Всего в.т.ч. 

арендатор

ами 

Лесовосстановление всего га 27090,3 27552,4 4524,1 102 

в.ч.  посадка леса га 1150 1138,47 87,93 99 

содействие естественному                 

возобновлению леса 
га 25940,3 26414 4436,2 102 

Уход за лесными культурами га 1181 1188,1 92,1 101 

Дополнение лесных культур  270 270  100 

Подготовка почвы под лесные га 1150 1134,67 84,13 98 



культуры 

Заготовка семян га 0 0  0 

Посев семян в питомнике га 6,1 7,7  126 

Выращивание стандартного 

посадочного материала 
т.шт. 4270 4335,3  101 

    

В результате расторжения  договоров аренды и внесением изменений в 

проекты освоения лесов, в 2016 году объем искусственного 

лесовосстановления на арендованных лесных участках уменьшился, в связи с 

чем арендаторами лесных участков мероприятия по искусственному 

лесовосстановлению выполнено на  88% от запланированного объема. 

Мероприятия выполняемые подведомственными учреждениями по 

государственному заданию выполнены в полном объеме. 

В целом мероприятия по искусственному лесовосстановлению 

выполнено на 99%.  
Выполнение плана по содействию естественному возобновлению леса 

составило 102 %, общий показатель по лесовосстановлению выполнен.  

 

Задача 4. Повышение эффективности системы управления лесами 

 

Агентством лесного хозяйства в 2016 году было проведено 10,1 тыс.  

проверок  соблюдения требований лесного законодательства, в том числе рейдов 

4120, из них 1166 совместно с органами внутренних дел. 

 Выявлено 2615 нарушений лесного законодательства, возбуждено 1753 

административных производств, рассмотрено 1315  административных дел, 

привлечено к административной ответственности  1208 лицо.  

Наложено 1009 административных штрафов на сумму 6463 тыс. руб. 

Взыскан 680 административный штраф на сумму 4386 тыс. руб. (исполнение 

составило 67,6 % от суммы наложенных административных штрафов). По 199 

фактам нарушений требований лесного законодательства был избран вид 

административного наказания – предупреждение. 

 На территории лесов республики зафиксировано 1025 случаев  незаконной 

рубки, что  на 15,5 % меньше чем в 2015 году. Объем незаконно вырубленной 

древесины составил 28,1 тыс. куб. м (2015г – 27,6 тыс.куб.м). Ущерб, причиненный 

лесным насаждениям, составил более 211 млн. руб. (на 2,7 % меньше чем в 2015 

году). 

Возбуждено 862 уголовных дел по статье 260 УК РФ. К уголовной 

ответственности привлечено 353 человек, или 42,2 % лесонарушителей от общего 

числа возбужденных уголовных дел. 

Доля количества незаконных рубок, совершенных не выявленными 

нарушителями, к общему объему  незаконных рубок  в 2016 году уменьшилась по 

сравнению с 2015 годом на  2,4%.   

Для повышения эффективности мероприятий по пресечению нарушений 

лесного законодательства в агентстве формированы  3 оперативные межрайонные 

группы, которыми проведено 145 рейдов, выявлено 158  случаев незаконной 

заготовки древесины объемом 5746,5 куб. м.,  с ущербом более 36 млн. рублей. 

Проводится активная работа по привлечению общественности к охране лесов. 



Общественники приняли участие  в 504 мероприятиях по охране, защите, 

воспроизводству лесов. Совместно с эколого-биологическим центром РБ 

подготовлен  приказ по привлечению к охране лесов и профессиональной  

ориентационной работе с подростками в возрасте от 12 до 18 лет.  Разработан 

«Порядок осуществления деятельности общественных помощников лесничего». 

Привлекаются подростки (учащихся школ, студентов колледжей, училищ)  к 

оказанию содействия Агентству по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Подписано «Соглашение  о взаимодействии Республиканского агентства 

лесного хозяйства и Окружного казачьего общества Республики Бурятия 

«Верхнеудинское» Забайкальского казачьего общества при осуществлении 

мероприятий по охране лесов от нарушений лесного законодательства и 

профилактических мероприятий на территории лесного фонда Республики 

Бурятия. За 2016 год членами казачьего общества принято участие в 82 рейдовых 

мероприятиях, в патрулировании приняло участие 44 казака.  

В целях выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в 

лесах, ограничений и запретов на посещение лесов Республики Бурятия  в 2016 

году совместно с сотрудниками МВД России по Республике Бурятия проведено 

более 16 тыс. выездов (рейдов), выявлено 2671 нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах (специалистами Агентства 765 нарушений). 

 По результатам проведенных  следственных проверок по возникшим лесным 

пожарам  органами дознания возбужденно 71 уголовные дело по ст.261 

Уголовного кодекса Российской Федерации. По 23-ти фактам лесных пожаров 

установлены виновные лица, из них: по 4 фактам виновные лица привлечены к 

уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.261 УК РФ. К 

административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности 

отделом административной практики привлечено 854 лица, из них  621 гражданин, 

211 индивидуальных предпринимателя и должностных лица и 22 юридических 

лица. Сумма наложенных штрафов составила 3502,3 тыс. рублей, взыскано 2296,8 

тыс. рублей или 65,6%. 

 

Подпрограмма 2.Обеспечение реализации Государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства» 

 

В целях выполнения подпрограммы и решения задачи повышение качества 

кадрового обеспечения в лесном хозяйстве и  осуществление мер по развитию  

профессиональной мобильности кадров  в 2016 году по предложениям Агентства 

утверждено всего  66  нормативно-правовых актов, из них: Главой  Республики 

Бурятия издано 13 указов, Правительством Республики Бурятия издано 15 

постановлений, 7 распоряжений. Агентством издан 31  приказ, являющихся 

нормативными правовыми актами. 

В области профессионального развития Агентство сотрудничает с учебными 

учреждениями дополнительного профессионального образования, программы 

которых ориентированы на развитие государственной гражданской службы и 

реализацию федеральной  лесной политики (БГСХА, БГУ, ВСГУТУ, 

Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов лесного хозяйства (г. Пушкино Московской области), Институт 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного 

хозяйства Сибири и Дальнего Востока (г. Дивногорск Красноярского края), 



Сибирский институт – филиал РАНХ и ГС (г. Новосибирск). Активно 

используются дистанционные методы обучения с применением Интернет-

технологий. 

Повысили квалификацию в 2016 году всего 323 специалиста, из них в 

Агентстве – 66 специалистов ,в  лесхозы – 257 специалистов. Доля специалистов 

Агентства, охваченных в 2016 году системой дополнительного профессионального 

образования, составила 17,8 %, (в том числе специалистов лесничеств и 

работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям госслужбы), 

госслужащих (по госзаказу) – 21,9%. 

Республиканским агентством лесного хозяйства проводится активная работа 

по привлечению молодых специалистов и дальнейшему их трудоустройству в 

подразделениях Республиканского агентства лесного хозяйства, в том числе в 

подведомственных учреждениях.  

Ведется работа с подрастающим поколением. В настоящее время в 

Республике Бурятия действуют 14 школьных лесничеств.  

Удельный вес численности высококвалифицированных работников от числа 

квалифицированных работников составил 30,8 % при плане 30,7%. 

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение 

квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства при плане 

2,75% составило 16,8%. 

 

Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации госпрограммы 

 

Не выполнены три индикатора оценки деятельности:  

1. «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со 

дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров» 

фактическое значение 50,4%, при плане 55,0%. 

На невыполнение показателя негативно сказались природно –климатические 

условия. В течение 3-х лет вводится режим ЧС "О засухе". Необходимо отметить, 

что в Республике Бурятия в течение последних 19 лет наблюдается длительный 

период маловодья, при этом экстремально маловодными отмечены 2014 – 2015 

годы, когда выпало 60 % осадков от нормы. Высокий температурный режим, 

высохший слой лесной подстилки, шквальные ветра способствовали негативному 

развитию ситуации с лесными пожарами. 

Невыполнение данного показателя обусловлено действием пожаров в 

труднодоступных местах, горной местности, выходом скальных пород, каменистых 

россыпей, высотой над уровнем моря более 1000 метров, и привлечение на 

тушение пожаров лиц, не имеющих опыта работы и специальной подготовки 

оказалось неэффективным.  

Значительная часть крупных лесных пожаров возникло в трудно доступной 

(не доступной) авиационной и космической зоне и при недостаточности 

финансирования на привлечение авиационных сил и средств в основном тушение 

лесных пожаров осуществлялось наземными силами и средствами, что увеличивает 

период времени их доставки на место пожаров и не позволяет в раннем периоде 

ликвидировать пожар. Недостаточность финансового обеспечения переданных 

полномочий, как один из факторов, является причиной невыполнения индикатора 



         2. «Доля лесных семян с улучшенными наследственными свойствами 

в общем объеме заготовленных семян» 

Устойчивая засушливая погода, отсутствие осадков в 2015 году в 

Республике Бурятия привели к  неурожаю шишек и как следствие отсутствия 

урожая семян основных  лесообразующих  пород, в том числе  на объектах  лесного 

семеноводства (лесосеменных плантациях). В связи с этим заготовка 

лесосеменного сырья в 2016 году не предполагается.  

Учитывая изложенное, показатель доля лесных семян с улучшенными 

наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян в 2016 году 

составила 0%. В последующие годы выполнения показателя планируется на уровне 

утвержденной государственной программы «Развития лесного хозяйства РБ». 

        3. «Соотношение объема незаконных рубок, совершенных не 

выявленными (не установленными) нарушителями лесного законодательства, и 

общего объема незаконных рубок». 

Согласно  государственной программе Республики Бурятия "Развитие 

лесного хозяйства" «Сокращение объема незаконных рубок в процентах к 

предыдущему году» план на 2016 г - 69, факт 2016г - 45,3%, невыполнение 

показателя связано с ростом объема выявленных незаконных рубок на 1,8% .  

В свою очередь согласно критерий оценки эффективности деятельности 

органов государственной власти  субъектов Российской Федерации по 

осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06 марта 2014 года №194, соотношение объема незаконных рубок, совершенных 

не выявленными нарушителями и общего объема  незаконных рубок составило в 

2015 году 69%, в 2016 году 66,6 % уменьшение на  2,4%,  соотношение количества 

зарегистрированных незаконных рубок совершенных выявленными нарушителями 

и общего  количества незаконных рубок составило 72,4%.  

 
Предложения для выполнения мероприятий госпрограммы 

 

В целях выполнения запланированных результатов госпрограммы на 2017 

год необходимо: 

1) Увеличение численности лесной охраны до нормативной,что позволит 

повысить эффективность исполнения переданных полномочий. 

2) Дополнительное выделение средств на оснащение лесопожарных 

формирований, в первую очередь на приобретение лесопожарной техники. 

3) Несвоевременное обнаружение лесных пожаров приводит к их 

распространению на значительные площади, ведет к увеличению материальных и 

финансовых затрат на их ликвидацию. Необходимо выделение дополнительных 

средств на своевременное обнаружение лесных пожаров, которое наиболее 

эффективно осуществлять проведением авиационного мониторинга  лесов с 

кратностью полетов  в зависимости от класса пожарной опасности. 

Недостаточность финансового обеспечения исполнения переданных полномочий 

РФ в области лесных отношений не позволяет повысить кратность 

авиапатрулирования лесов в зависимости от класса пожарной опасности. 

 

 

Задачи на 2017 год 



Увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в 

аренду в общей площади земель лесного фонда в 2017 году  планируется до 

3,0 млн. га, или 11%.     

 Общий объем заготовки древесины  в 2017 году планируется 

увеличить до 3,2 млн. кбм., в том числе за счет реализации инвестпроектов. 

По охране лесов от пожаров необходимо принять исчерпывающие меры 

по снижению количества и площадей лесных пожаров в очередном году. 

Организовать полномасштабное выполнение противопожарных и 

профилактических мероприятий всеми участниками лесных отношений. 

Продолжить работу по доукомплектованию лесопожарных 

формирований до полной готовности. 

В целях оценки санитарного состояния лесных насаждений, 

подверженных неблагоприятным факторам в 2017 году планируется 

проведение ряда мероприятий по защите лесов: лесопатологические 

обследования на площади 20000 га, санитарно-оздоровительные 

мероприятия на площади 12075 га из них: выборочная санитарная рубка – 

6795,2 га, сплошная санитарная рубка – 3512,4 га, уборка неликвидной 

древесины – 1767,2 га. 

В 2017 году на землях лесного фонда Республики Бурятия 

планируется провести лесовосстановительные мероприятия на площади 

29400 га, в том числе естественное лесовосстановление на площади 28550 га 

(в том числе арендаторами 4080га), искусственное лесовосстановление 850 га 

(в том числе арендаторами 80га). 

Для выращивания посадочного материала посев питомников 

запланирован на площади 6,1 га. 

В 2017 году планируется повысить квалификацию 33 специалистов за 

счет средств субвенций из федерального бюджета на общую сумму 1056,1 

тыс. рублей. 
 

 

 

 

 

 

Сведения 

 о достижении значений целевых индикаторов госпрограммы 

 

В государственной программе 15 индикаторов, выполнены 12 индикаторов, не 

выполнены - 3 индикатора. 

Приложение 2 

Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы Республики 

Бурятия "Развитие лесного хозяйства" 
№ Наименование 

индикатора 

Единица 

измерени
я 

Планово

е 

значение 

2016 г. 

Фактическо

е  

значение 

2016 г. 

% 

выполнени

я от плана 

Причина не 

выполнения/ 

перевыполнени

я индикатора 



Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» 

1 Лесистость территории 

Республики Бурятия 
% 63,7 63,7 100% Выполнен 

2 Объем платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации от 

использования лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете 

на 1 гектар земель лесного 

фонда 

% 7,3 9,9 135,6% Выполнен 
 

3 Удельный вес численности 

высококвалифицированны

х работников от числа 

квалифицированных 

работников 

% 30,7 30,8 100,3% Выполнен 

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводство 

лесов» 

   Задача 1. Профилактика возникновения и распространения лесных пожаров и очагов 

вредных организмов. 

   Основное мероприятие «Охрана и защита лесов» 

4 Доля крупных пожаров в 

общем количестве 

возникших пожаров (по 

числу случаев) 

% 26,3 22,0 119,5% Выполнен 

5 Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в 

течение первых суток со 

дня обнаружения (по 

количеству случаев), в 

общем количестве 

лесных пожаров 

% 55,0 50,4 91,6% Не выполнен 
 

6 Доля площади лесов, в 

которых 

осуществляются 

лесопатологические 

обследования, в общей 

площади земель лесного 

фонда, покрытых лесной 

растительностью 

% 0,1 0,196 196,0% Выполнен 

Задача 2. Обеспечение интенсивного использования лесов 

Основное мероприятие «Обеспечение использования лесов» 

7 Отношение 

фактического объема 

заготовки древесины к 

установленному 

допустимому объему 

изъятия древесины 

% 20,10 29,5 146,7% Выполнен 



8 Объем рубок лесных 

насаждений с 1 гектара 

покрытых лесной 

растительностью земель 

лесного фонда 

% 0,093 0,138 148,3% Выполнен 

Задача 3. Повышение качества лесовосстановления и продуктивности лесов 

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов и лесоразведение» 

9 Доля лесных культур в 

общем объеме 

лесовосстановления  на 

землях лесного фонда 

% 3,4 4,1 120% Выполнен  

1

0 

Доля лесных семян с 

улучшенными 

наследственными 

свойствами в общем 

объеме заготовленных 

семян 

% 1,3 0,0 0 Не выполнен 
 

1

1 

Соотношение площади 

молодняков (молодых 

древостоев 1и2 класса) 

% 5,95 8,2 137,8% Выполнен 

Задача 4. Повышение эффективности системы управления лесами 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения государственных функций в 

области лесных отношений» 

1

2 

Соотношение объема 

незаконных рубок, 

совершенных не 

выявленными (не 

установленными) 

нарушителями лесного 

законодательства, и 

общего объема 

незаконных рубок  

% 69,0 45,3 65,6% Не выполнен 

1

3 

Доля выявляемых 

виновников нарушений 

лесного 

законодательства к 

общему количеству 

лесонарушений. 

% 87,2 89,2 102,3% Выполнен 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы 

Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства» 

Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения в лесном хозяйстве 

Основное мероприятие «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров лесного хозяйства за счет средств субвенций из федерального 

бюджета» 

1

4 

Доля специалистов 

лесного хозяйства, 

прошедших повышение 

квалификации в 

текущем году, в общей 

численности работников 

% 2,75 17,6 640% Выполнен  



лесного хозяйства 

Задача 2.  Осуществление мер по развитию  профессиональной мобильности 

кадров 

Основное мероприятие «Повышение эффективности организации производства, 

внедрение современных технологий» 

1

5 

Прирост 

высокопроизводительны

х рабочих мест 

относительно уровня 

предыдущего года 

ед. 771 771 100% Выполнен  

 

Приложение 3 

Информация по объему финансирования  

государственной программы Республики Бурятия 
 

№ Наименование 

подпрограммы/ 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Расходы бюджета на 

реализацию 

государственной 

программы, тыс. руб. 

% 

исполнения 

от плана 

Примечание 

План 

2016 г. 

Факт 

2016 г. 

  

 Итого по 

Госпрограмме 

Всего  1425795,9 1817267,6 127,4  

ФБ 468487,1 861080,2 183,8  

РБ 42977,6 41856,2 97,3 Сокращение 

финан-ния и 

экономия по 

торгам 
МБ 0 0   

ВИ 914331,2 914331,2 100 ,  

Подпрограмма 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводство 

лесов» 

 ИТОГО Всего  1424530,5 1816002,2 127,4  

ФБ 467221,7 859814,8 184,0  

РБ 42977,6 41856,2 97,3 Сокращение 

финан-ния 
МБ 0 0   

ВИ 914331,2 914331,2 100  

1.1 Охрана и защита 

лесов от 

пожаров 

Всего  378109,8 655303,8 173,3  

ФБ 225727,4 619615,6 274,5  

РБ 36809,6 35688,2 96,9 Сокращение 

финан-ния 

МБ 0 0   

ВИ 127610,6 127610,6 100  

1.2 Обеспечение 

использования 

лесов 

Всего  443622,0 443622,0 100  

ФБ 940,0 940,0 100  

РБ 0 0   

МБ 0 0   

ВИ 442682,0 442682,0 100  

1.3 Воспроизводство 

лесов и 

лесоразведение 

Всего  366053,9 366053,9 100  

ФБ 22015,3 22015,3 100  

РБ 0 0   

МБ 0 0   

ВИ 344038,6 344038,6 100  



1.4 Обеспечение 

выполнения 

государственных 

функций в 

области лесных 

отношений 

Всего  224707,0 223411,9 99,4 Экономия по 

торгам 
ФБ 218539,0 217243,9 99,4 Экономия по 

торгам 

РБ 6168,0 6168,0 100  

МБ 0 0   

ВИ 0 0   

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы Республики 

Бурятия «Развитие лесного хозяйства» 

 ИТОГО Всего  1265,4 1265,4 100  

ФБ 1265,4 1265,4 100  

РБ 0 0   

МБ 0 0   

ВИ 0 0   

2.1 Подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 

кадров лесного 

хозяйства за счет 

средств 

субвенций из 

федерального 

бюджета 

Всего  1265,4 1265,4 100  

ФБ 1265,4 1265,4 100  

РБ 0 0   

МБ 0 0   

ВИ 0 0   

 

 
 

 


